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Ю. А. Гагарин посетит  
К а н а д у

Лауреат Ленинской премии 
за укрепление мира между 
народами известный промыш
ленник Сайрус Итон пригла
сил Ю. А. Гагарина, который

и в Бразилии, принять участий 
в Пагуошском митинге сторон
ников мира в городе Галифак
се (Канада). ТО. А. Гагарин 
принял это приглашение и при-

находился с визитом на Кубе I будет в Галифакс.

Молодежь— созидательная и творческая 
сила в борьбе за коммунизм

В решении задач, которые ставит партия перед на
родом, большая роль отводится ленинскому комсомолу, 
всей нашей молодежи. В проекте новой Программы Ком
мунистической партии Советского Союза говорится:

«Возрастает роль Коммунистического Союза Мо
лодежи. как самодеятельной общественной организации 
молодежи, помогающей партии воспитывать молодежь в 
духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строи
тельство нового общества... Комсомол призван в еще 
большей степени проявлять инициативу и почин во всех 
областях жизни, развивать активность и трудовой геро- 

#изм молодежи».
Какие бы трудные задачи ни ставила партия перед 

народом, в первых рядах мы видим всегда нашу моло
дежь. Молодые производственники судостроительного за
вода, СМУ-3 и других предприятий активно включились 
в борьбу за звание ударников и коллективов коммунисти
ческого труда. Около месяца назад это почетное звание 
на судостроительном заводе присвоено молодым рабочим: 
бригадам слесарей-монтажников из цеха № 8, которые воз
главляют А. П. Малов и М. Ф. Казачков, бригаде сбор-# 
щиков цеха № 10, где бригадиром Г. И. Моздухов, и£ 
многим другим производственникам.

В июне месяце взяли обязательство бороться за 
высокое звание комсомольцы слюдяного цеха завода 
строительных материалов. Они решили десятимесячную 
программу выполнить к 17 октября, дневную норму вы
полнять не менее как на 118 процентов с хорошим ка
чеством выпускаемой продукции.

В соревнование за это почетное звание вступают 
молодые труженики сельскохозяйственного производства. 
Среди них молодые девушки свинарки Сонинского колхо
за Маруся и Аля Кочетковы, Маруся Полюхова, девушки- 
патриотки Ефремовского колхоза.

По достойной встрече .XXII съезда КПСС широко 
развернулось индивидуальное соревнование комсомольцев 
и молодежи. 268 комсомольцев судостроительного завода 
взяли обязательство годовую программу выполнить к 
дню открытия съезда. Личные обязательства по увели
чению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, 
экономии металлов и электроэнергии взяли все комсо
мольцы десятого, одиннадцатого и восемнадцатого цехов, 
а также многие другие комсомольцы и молодежь.

Однако работа комсомольских организаций по во
влечению молодежи в дело коммунистического строитель
ства желает много лучшего. С замечательной инициати
вой выступили комсомольцы судостроительного завода. 
Они бросили клич по поддержанию почина харьковчан и 
взяли обязательство выполнять семичасовое задание за 
шесть часов. Но это движение широкого распростране
ния среди молодежи не получило. Заглохло оно и на 
судостроительном заводе. Если раньше называли, что в 
это соревнование включилось 141 молодой рабочий, то 
сейчас и эта цифра не называется.

Партия зовет нашу молодежь на новые рубежи и, 
как записано в проекте Программы, рассматривает моло
дежь как созидательную, творческую силу в борьбе со
ветского народа за коммунизм.

В обстановке взаимопонимания 
и доброжелательности

3 августа в Кремле были 
продолжены переговоры между 
Председателем Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущевым и 
Председателем Совета минист
ров Итальянской Республики 
Аминторе Фанфани.

Переговоры прошли в обста
новке взаимопонимания и доб
рожелательности.

$ *
Председатель Совета минист

ров Итальянской Республики 
Аминторе Фанфани дал 3 ав
густа завтрак.

На завтраке были товарищи
Ф, Р, Козлов, А. И. Микоян,

Н. С. Хрущев, министры СССР 
и другие официальные лица.

А. Фанфани и Н. С. Хрущев 
обменялись речами.

3 августа Аминторе Фанфа
ни нанес в Кремле визит Пред
седателю Президиума Верхов
ного Совета СССР JI. И. Бреж
неву.

Затем А. Фанфани, министр 
иностранных дел А. Сеньи и 
другие члены итальянской де
легации посетили Московский 
государственный университет, 
побывали на Выставке дости
жений народного хозяйства 
СССР,

Сегодня^День железнодорожника

Фотомонтаж Б. Антонова.

В знаменательные дни от
мечают ныне труженики тран
спорта свой праздник—День 
железнодорожника. Они вмес
те со всем народом идут до
рогой новых побед, выполняя 
и перевыполняя не только за
дания, но и социалистические 
обязательства. Намного быст
рее, чем намечено контрольны
ми цифрами семилетнего пла
на, растет грузооборот желез
ных дорог. За первые два го
да семилетки он увеличился 
на 15,5 процента при задании 
10,4 процента и составил в 
прошлом году 1504 миллиар
да тонна-километров. Это в 
полтора раза больше, чем гру
зооборот железнодорожного 
транспорта крупнейших капи
талистических стран—США, 
ФРГ, Англии, Франции и Ита
лии вместе взятых. За послед
ние семь лет объем перевозок 
грузов у нас удвоился. В те
кущем году объем перевозок 
транспорта возрастет еще на 
70 миллиардов тонна-километ
ров. Один только этот прирост 
превышает общий грузооборот 
Франции и Италии.

Растут скорости движения

Фотохроника ТАСС
поездов. Если в прошлом году 
от Навашино до Москвы пас
сажирские поезда шли 8-9 ча
сов, то сейчас—5-6 часов.

Применяя передовые мето
ды уплотненной погрузки, в 
этом году улучшилось исполь
зование подвижного состава. 
Широко развернуто социали
стическое соревнование за сни
жение простоя вагонов, за 
лучшее обслуживание пасса
жиров, за соблюдение чисто
ты и порядка на производстве 
за безопасность движения по
ездов во всех сменах.

Коллективы и ударники ком
мунистического труда станции 
Навашино 3. К у з не цов а ,  
И. Тр утнев , М. Изгоршева, 
3. Колпакова, С. Бойко—наши 
маяки. На них равняются дру
гие. Их опыт становится до
стоянием всех.

Сегодняшний день для ра
ботников станции Навашино— 
день новых побед.

* А. Мартьянов,
начальник станции Навашино.

И веришь, 
что так будет
Трудно передать все мысли, 

которые возникают при знаком
стве с проектом Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Этот величай
ший документ современности 
встречен доярками нашей фер
мы с большой радостью и гор
достью.

В проекте большое место 
отводится развитию сельского 
хозяйства и общественным от
ношениям в деревне. Читаешь 
этот раздел и ясно представ
ляешь свое Ефаново в буду
щем, хотя и сейчас оно стало 
не таким, каким было до Ок
тябрьской революции. В селе 
имеется участковая больница, 
8-летняя школа, клуб и биб
лиотека. На территории села 
находится правление сельпо, 
которое имеет в каждом насе
ленном пункте магазины. И 
все это для того, чтобы пол
нее удовлетворить культурные 
и бытовые запросы сельского 
населения.

«Постепенно колхозные де
ревни и села преобразуются в 
укрупненные населенные пунк
ты городского типа с благо
устроенными жилыми домами, 
коммунальным обслуживанием, 
бытовыми предприятиями, куль 
турными и медицинскими уч
реждениями. В конечном счете 
по культурно- бытовым усло
виям жизни сельское населе
ние сравняется с городским», 
—говорится в проектеПрограм - 
мы КПСС.

И веришь, что так будет. 
Но для этого надо приложить 
и свои колхозные силы: повы
шать производительность труда 
в сельскохозяйственном про
изводстве, больше производить 
продуктов сельского хозяйст
ва и на этой основе множить 
общественные фонды.

А. Шведова, 
зав. МТФ Ефановского колхоза.

-- - - - ? • '•"

Победный день
В Новошинском колхозе бы

ло посеяно 217 гектаров ози
мых культур. На вчерашний 
день сжато и обмолочено 200 
гектаров. Сегодня заканчи
ваются работы по уборке по
следних гектаров озимых.

На уборке урожая работает 
три комбайна. Первенство в 
соревновании держит комбай
нер А. Феоктистов. На своем 
комбайне он убрал 72 гектара 
хлебов. В прошлом году это 
первенство держал С. Павлов.

Урожай зерновых в Князев- 
ской бригаде составляет 16 
центнеров с гектара.

М. Окутав.

По 22 центнера е гектара
Позавчера в Малоокуловской 

бригаде колхоза имени Стали
на завершена косовица горо
ха, ржи и яровой пшеницы.

Хороший урожай в нынеш
нем году. Ржи с каждого гек
тара засыпано в амбарные 
закрома по 22 центнера. Сей

час идет очистка пшеницы 
гороха, скирдование соломь 
В течение двух-трех дней эт 
работы будут закончены.

А. Щаднова,
бригадир комплексной бригады

Б-Окуловского колхоза.

С ки р д о ва н и е  со л о м ы
В Коробковском колхозе од

новременно с косовицей хлебов 
ведется уборка соломы. Из
скошенных 120 гектаров ози

мых солома уорана на площа
ди 115 гектаров.

И. Митин,
бухгалтер колхоза;
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Наш взгляд вперед
Производство—самое важ

ное в работе партийной груп
пы. Особенно важно обеспе
чить ритмичное выполнение 
плана. При этом мы не успо
каиваемся на достигнутых 
успехах, а изыскиваем допол
нительные резервы для повы
шения производительности тру
да. Например, до прошлого 
года зажимные болты готовил 
один кузнец. Он их прокаты
вал и штамповал. Работа эта 
была трудоемкой, требовала 
затраты большого времени, 
много приходилось выполнять 
промежуточных операций. Для 
их прокатки нужно было сна
чала на боек молота положить 
прокатный штамн, а при штам
повке—формовочный штамп. 
Таким образом, на эти опера
ции уходило много лишнего 
времени. Коммунисты решили 
посоветоваться с рабочими 
участка. Выход был найден. 
Для прокатки зажимных бол
тов сделан специальный штамп. 
Без дополнительного нагрева 
болты стали поступать для 
штамповки на другой молот. 
Поточный метод изготовления 
позволил значительно поднять 
производительность труда. Ес
ли раньше бригадой за смену 
изготовлялось около 250 бол
тов, то сейчас две бригады 
изготовляют их по 800-900.

Вступив в соревнование за 
достойную встречу XXII съез
да КПСС, наш кузнечный уча
сток взял обязательство бо
роться за звание участка ком
мунистического труда. Комму
нисты помнят, что завоевать это 
почетное звание можно лишь 
тогда, когда каждый участ
ник этого соревнования будет 
изыскивать дополнительные 
резервы в деле повышения 
производительности труда. 
Большую роль в этом деле иг
рает техническая грамотность. 
Важность технических знаний 
можно показать на одном хо
тя бы примере. Из дюралюми
ния нужно было изготовить 
обоймы. Для нагрева в печь 
по незнанию положили его 
вместе с другими металлами, 
чего делать было нельзя. При 
ковке он лопнул. Сейчас на 
участок поступают новые мар
ки сталей. Для каждой из них 
нужна своя температура на
грева и свой режим ковки. 
Не делая этого, металл при 
ковке будет давать трещины, 
а следовательно, будет идти в 
металлолом. Вот почему во 
прос технической учебы вынес

ли на обсуждение партийного 
собрания, где поручили ком
мунисту, начальнику участка
А. С. Жезляеву в этом учеб
ном году организовать на уча
стке курсы по повышению 
технической квалификации ра
бочих.

Особое внимание обращаем 
на воспитание коллектива. 
Важную роль в этом деле иг
рает печать. Имеющаяся стен
газета «Резец» вывешивается 
в цехе № 5 в одном экзем
пляре, да и она больше двух 
месяцев не выпускается. На 
совещании коммунистов реше
но стенгазету иметь непосред
ственно на участке. В бли
жайшее время соберем общее 
собрание, где будет избрана 
редколлегия.

В практической деятельно
сти исходим из того, чтобы 
коммунисты показывали при
мер, чтобы каждый из 
них был образцовым работни
ком. Так оно и есть. Из де
вяти членов КПСС почти все 
заняты непосредственным про
изводительным трудом. На
пример, А. М. Гусев, И. И. 
Штырев работают кузнецами, 
П. Ф. Вьюнков — подручным 
кузнеца.

В расцвете юных лет при
шел на завод Иван Захаро
вич Маслаков. С тех пор про
шло тридцать с лишним лет. 
Много изменилось за это вре
мя. Кувалду заменили тяже
лые молоты. Все почти куз
нецы, в том числе и я,— 
ученики Ивана Захаровича. 
Здесь на участке воспиталась 
дружная семья со своим от
цом Иваном Захаровичем. Все 
они стали подлинными мастера
ми своего дела. К примеру, 
каждый коммунист—кузнец 
работает по высшему, четвер
тому разряду.

Сейчас коммунисты знако
мятся с проектом Программы, 
организуют проведение бесед. 
В ответ на этот важный доку
мент каждый стремится рабо
тать лучше. Залогом этому— 
наши успехи. Каждый комму
нист—кузнец выполняет еже
месячную программу на 120- 
130, а И. И. Штырев на 140- 
150 процентов.

Важно то, чем бы не зани
мались мы сегодня, наш взор 
устремлен вперед, по пути, ко
торый указывает проект новой 
Программы.

Н. Гришин,
партгруппорг кузнечного уча

стка цеха 5 судострои
тельного завода.

Люди семилетки

От ученика до бригадира

Прошло больше двадцати 
лет, как Екатерина Федоров
на, которую тогда звали про
сто Катя, перешагнула порог 
судостроительного завода.

Раньше она о кораблях име
ла только общее понятие, не 
раз удивлялась тому, как эти 
коробки могут вмещать боль
шое количество людей и гру
зов. Что касается их слож
ности устройства, то она об 
этом не думала. Интерес ее 
сводился к красоте отделки, к 
маленьким и уютным каютам, 
предназначенным для пасса
жиров и обслуживающего пер
сонала.

Правда, что делалось в за
воде, она елышала от родных 
и знакомых, но то, что пред
ставилось самой на заводе 
в первое время, превзошло все 
ее воображения. Она увидела 
вращающиеся с огромной ско
ростью маховики станков, то, 
как с них после пяти-десяти 
минут сходили выточенные 
с миллиметровой точностью 
детали. Ей самой, шестнадца
тилетней девчонке, хотелось 
стать за такой же станок, 
хотелось, чтобы он был по
слушным и в ее руках. Но ей 
предложили стать учеником 
слесаря. «Не девичье дело

слесарить»,—думала она, но 
все же согласилась.

—Присматривайся,—говори
ли ей умудренные опытом ра
ботницы. —Слесарное дело— 
точное дело, а поэтому тре
бует хорошей квалификации и 
длительной подготовки.

Все для нее было новым. 
Девчонка не мальчишка, ей 
по-настоящему не приходилось 
даже держать в руках моло
ток. Если и приходилось за
ниматься трудовыми операция
ми, то больше с иголкой и 
ниткой или вышивальными 
крючками. Овладеть же даже 
этими несложными инстру
ментами для нее было делом 
нелегким.

Был один из летних теплых 
вечеров. Катя пришла домой 
с заплаканными глазами. Не 
пошла она вместе с подруга
ми и на танцы. Поняли они 
ее горе, и каждая пыталась 
успокоить по-своему. Но все 
они были правы в том, что 
на любой работе без трудно
стей не обойтись, что ни один 
человек квалифицированным 
рабочим сразу не становится. 
То же самое слышала она и в 
цеху от старых производст
венников, которые так же, как

Коммунизм— реальная 
действительность

ЭСТАФЕТА ШЕСТВУЕТ ПО ЦЕХАМ
КонкурС-эстафета на нашем 

судостроительном заводе про
водится впервые. Цель прове
дения конкурса - эстафеты — 
дальнейшее развитие массово
го движения рационализаторов.

Эстафета прошла первый, 
пятый и шестой цехи заводгС. 
Сейчас она проходит по цеху 
№ 7, затем будет передана 
в цех № 8.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники записывают 
в книгу свои предложения, 
направленные на улучшение 
производства, на снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции. За пятнадцать дней 
$е прохождения по цехам по

дано 210 предложений от 165 
человек.

Активное участие в прове
дении эстафеты принял кол
лектив цеха № 5. Работающие 
цеха надеются, что их предло 
жения помогут преодолеть от 
ставание, так как от работы 
цеха зависит работа других 
цехов. В эстафете участвова
ло 84 рабочих и инженерно- 
технических работника цеха. 
Ими подано 115 предложений.

Поданные предложения бу
дут самым внимательным об
разом изучены.

Н. Черкасов,
начальник БРИЗа судострои

тельного аааода.

Когда я слушал по радио, 
а потом читал в газетах про
ект новой Программы, восторг 
мой был неописуем. Чеканные 
строки текста Программы про
никнуты силой созидания и 
внимания к человеку. Прежде 
всего меня обрадовала гран
диозность наших перспектив. 
Разве "не может вызывать гор
дость за свою Родину то, что 
некогда отсталая страна пре
вратилась в передовую держа
ву с самой высокой наукой и 
передовой культурой.

Тридцать с лишним лет я 
проработал на судостроитель
ном заводе гибщиком. Многие 
годы листы железа приходи
лось гнуть вручную, при помо
щи кувалды. Если их сложить 
вместе, то это будет рав
няться многим десяткам квад 
ратных километров.

Иное дело сейчас. В цехе 
№ 1 установлены консольный 
и 350-ти тонные гибочные прес 
сы и другое более мощное 
оборудование. Производитель

ность труда с их установкой 
возросла в десятки и сотни 
раз. Достаточно сказать, что 
если ранее таких деталей, 
как кницы, гибщик за смену 
мог сделать не более шестна
дцати, то сейчас на консоль
но-гибочном прессе их изго
товляется 500-600 штук.

Много труда приходилось 
вкладывать для срезки авто
геном углов у набора для сек
ций. Сейчас эта работа выпол 
няется на 315-тонном прессе. 
Высвободившиеся рабочие ис 
пользуются на других рабо
тах, дают дополнительную 
продукцию.

Новейшим, еще более совер 
шенным оборудованием завод 
будет оснащаться и впредь. 
Это значит, что пути, преду
смотренные проектом Програм
мы в деле построения комму
низма, основаны на широкой 
материально-технической базе,

И. И. Прохоров,
депутат Верховного 

Совета РСФСР.

и она, от неумения испортили 
не одну деталь.

День шел за днем. Катя 
пристально присматривалась 
к каждым движениям работ
ниц, донимала их расспроса
ми. Вскоре о ней стали гово
рить как о передовой учени
це , а потом перевели на са
мостоятельную работу.

Много времени прошло с 
тех пор. Екатерина Федоровна 
сейчас возглавляет бригаду 
слесарей, в которой насчиты
вается десять заботливых тру
жениц. Каждая из них и И.В. 
Барашова, и Н. В. Гущина, 
которые пришли в цех тоже 
в 1939 году, подходят к бри
гадиру за советом.

Дольше других работает 
здесь Е. М. Ромастенко. Но 
вот и она вместе с Екатери
ной Федоровной склонилась 
над чертежами.

—Сейчас в бригаде,—пояс
няет бригадир,—нет ни одной 
работницы, которая бы не 
умела читать чертеж. Прош
лой зимой мы учились на 
курсах, сдали экзамен по зна
нию чертежей. Вот смотрите,— 
продолжает она,—перед каж
дой работницей чертеж, а ко
му что не ясно, разбираемся 
вместе.

Около десяти лет работают 
в бригаде Нина Лазарева, Лю
ся Бурыгина, Шура Тузова. 
Они, как и Катя, тоже были 
учениками, а сейчас стали 
опытными работницами.

Большой путь со своими 
подругами прошла Екатерина 
Федоровна. Многое за это 
время изменилось. Даже цех 
четырежды переводился из 
помещения в помещение.

—Не такими стали и усло
вия труда,—говорит Екатери
на Федоровна.—Раньше листы 
и угольники приходилось та
скать на себе, а сейчас они 
подаются краном.

Дружный коллектив под ру
ководством своего бригадира 
добивается хороших показа
телей в производственной дея
тельности. «Это одна из луч
ших бригад цеха,—поясняет 
мастер участка Г. Листратов, 

программа всегда ими выпол
няется с честью».

С большим интересом об
суждают рядовые труженицы 
проект новой Программы, ко
торый, как заявляют они,все
лил еще большую уверенность 
в достижение конечной цели- 
коммунизма. В. Игонин.

На снимке: бригадир слеса
рей цеха № 10 судострои
тельного завода Е. Ф. Трофи
мова.

♦ -
По следам наших

выступлений
В нашей газете за 2 июля 

1961 года была опубликована 
статья «О нарушителях тор
говли», где говорится, что со 
стороны продавца киоска 
Вольновой допускаются нару
шения правил советской тор
говли.

Как сообщает директор На
вашинской торговой конторы
В. Галищев, факты, изложен
ные в статье, полностью под
твердились. На продавца киос
ка Вольнову наложено адми
нистративное взыскание.
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В РАЙКОМЕ ВЛКСМ
Бюро райкома комсомола рассмо 

трело итоги соревнования между ком
сомольско-молодежными механизиро
ванными звеньями по уборке хлеба. 
Переходящий красный вымпел прису
жден комбайнеру Ефремовского кол
хоза ЮРИЮ САМАРИНУ, который 
за 10 рабочих дней убрал 100 га зер
новых.

Соревнование
комбайнеров на уборке урожая по данным 

* райплана на 5 августа

Фамилия, имя, 
отчество Колхоз

Убрано
гектаров

Бандин К. В. 
Плахов В.
Есин В. П. 
Павлов С. Д. 
Феоктистов А. И. 
Павлов А. В. 
Штурцев С. Г. 
Щепров А. Н. 
Крылов А. Д. 
Саксонов И. Н. 
Карпов В. А. 
Рыбаков И. В. 
Самарин Ю. 
Шаронов А. Д. 
Куприянов А\ Н. 
Алексеев А. В. 
Демин М. А. 
Моисеев Е. П. 
Семин А. В. 
Савушкин Н. А. 
Новиков И. Ф. 
Камнев В. Д. 
Борисов И. С.

им. Сталина

Новошинский

им. Свердлова 
им. Ленина 

им. Ворошилова 
„Пионер"

я

им. Куйбышева 
„Луч"

а

им. Ильича

.Заветы Ильича"

„Путь Ленина" 
„Заря"

83
50
70
61
72 
40 
55

130
50
49 
60 
85

100
16
77
53
70
50 
30 

170
73 
65 
50

Н а  ц е л и н у

С-Седченские свиноводы проявляют 
законное беспокойство

*

На предприятиях города работает немало механи
заторов сельского хозяйства, которые по ряду причин 
оставили колхозную деревню. И вот, когда до них до
шла весть о помощи Целинному краю на уборке урожая, 
многие изъявили желание вновь сесть за штурвал ком
байна или трактора.

В числе добровольцев оказались А. С. Шулаев, сле
сарь цеха № 1 судостроительного завода, и рабочие 
восьмого цеха этого предприятия С. Ф. Георгинов и И. G. 
Крюков. Три механизатора едут из СНУ-3: братья Алек
сандр и Николай Петровы, А. А. Казеннов.

В. ШУЛЬПИН.

С В Е Д Е Н И Я  
о надое молока на одну фуражную 

корову за июль месяц 1961 г.
(в литрах)

Готовить 
свиноферму 

к зиме
Вступая в третий год семи

летки, коллектив нашей сви
нофермы взял обязательство 
вырастить 200 голов свиней и 
продать государству 17,5 тон
ны свинины.

Прошло семь месяцев года. 
Ферма должна была дать за 
это время не менее 50-60 про
центов годового задания по 
производству и продаже госу
дарству свинины. Но эту зада
чу мы не решили. Плохие ус
ловия в содержании животных 
из-за помещений, слабый ра
цион кормления не дали нам 
возможности произвести боль
ше свинины. Только за 6 ме
сяцев был допущен падеж 53 
голов свиней. Все это осложни
ло увеличение производства 
свинины, снизило продуктив
ность свиноводства и товар
ность фермы.

Работники свинофермы—сви
нарки М. В. Белова и П. Б. 
Калачикова вкладывают много 
труда по уходу и содержанию 
за свиньями. Но правление 
колхоза еще плохо вникает в 
нужды свинофермы и не при
нимает должных мер к улуч
шению содержания и ухода за 
свинопоголовьем, медлит С ме
ханизацией фермы. Много в 
этом деле зависит и от шефов 
-СМУ-3, которые наобещали 
большие горы, а ничего пока 
не сделали.

Время идет. Надо сейчас 
готовить ферму к зимовке. 
Предстоит провести большую 
работу по отеплению помеще
ний, бесперебойному снабже
нию фермы водой. Сделать это 
— значит будут и результаты. 
На откорме сейчас находится 
73 свиньи. Планируется снять 
их весом не менее 90 кило
граммов каждая. Для этого 
есть возможности. В распоря
жении фермы имеется 6 гек
таров картофеля, посаженного 
свинарками, и носеяно 3 га 
вико-овсяной смеси.

И. Варламов, 
зав. свиноводческой фермой.

Где обещанная механизация?
За мной закреплено 16 сви

номаток, от которых я полу
чила 29 поросят. Это очень 
мало. Если наши соседи—еф
ремовские и коробковские сви
нарки получили по 8 и более 
поросят на свиноматку, я — 
твлько около двух. Такие же ре
зультаты и у моей подруги— 
Марии Васильевны Беловой.

И все это из-за условий. 
Дело не только в том, что не 
имеется хороших помещений 
для размещения свинопого- 
ловья, а й в  механизации. 
Труд свинарок не облегчен; 
на ферме нет подвесной до
рожки, не хватает воды.

Много ведет разговоров 
правление колхоза об облегче

нии труда свинарок, но пока, 
кроме слов, ничего нет. Наши 
шефы—СМУ-3 помогают плохо. 
Нет до сих пор обещанной 
подвесной дорожки, не прове
ден водопровод. Поэтому наш 
труд не дает желанных ре
зультатов. Очень много вре
мени приходится быть на сви
ноферме, чтобы накормить сви
ней, убрать навоз, привести в 
чистое состояние помещение. 
Домой иногда приходишь толь
ко спать, а ведь хочется по- 
культурному отдохнуть. Не 
хватает у нас даже времени 
на читку газет, а агитаторы 
у нас не бывают.

Т. Калачикова,
свинарка.

Вот что мешает нашей работе

Колхозы

1
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1

1961
год

Окуловский 249 178 890 М. 557
Новошинский 195 166 1035 М. 109
Угольновский 243 185 1317 М. 286
Поздняковский 199 150 1060 М. 235
Малыше век ий 163 134 1051 М. 130
Коробковский 230 215 1205 М. 167
С-Седченсйий 158; 170 931 М. 168
Ефановский 233 183 1085 М. 311
Ефремовский 170 160 1214 М. 170
Монаковский 206 175 1000 М. 332
Мартюшихинский 193 180 1273 М. 196
Сониаский 192 171 938 М. 226

Итого: 209 172 1048 273

Как и все свинарки рай
она, мы в С-Седчене тоже бо
ремся за повышение продук
тивности свиноводства; вырас
тить весь молодняк, больше 
поставить и снять с откорма 
свиней для продажи государ
ству.

Но в нашей работе имеются 
трудности, которые не дают 
возможности добиться таких 
показателей, какие имеют ко
робковские и ефремовские сви
нарки. Ферма не имеет доброт
ных помещений для размеще

ния в зимнее время всего по
головья.

В колхозе построена откор
мочная площадка, но в ней 
не настлан пол, а само строе
ние не отеплено. Правление 
колхоза по этому вопросу по
ка ничего не делает.

Не укомплектован и штат 
на свиноферме. Прошло две 
недели, как ушла свинарка 
Н. Малышева, а нового работ
ника на откормочную группу 
до сих пор нет.

М. Белова, свинарка.

Такой у нее характер
Славно трудится Анна Ан

дреевна Маркина в Малышев
ском колхозе. С детских лет 
она связала свою жизнь с род
ной землей, выращивая на ней 
с односельчанами богатый уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур. Куда ни пошлет 
бригадир, Анна Андреевна бе
зотказно выполняет его зада
ние. Такой у нее характер, 
если уж поручили, так надо 
сделать все по-хорошему.

На снимке: рядовая колхоз
ница сельхозартели имени Во
рошилова А. А Маркина.

Фото Д. Козлова.

Ефремовские будни
Ефремовский колхоз «Луч», 

как и все хозяйства, убирает 
в эти дни зерновые, снимает 
помидоры, увеличивает надои 
молока. Это обычная картина 
трудовых будней. Но в них 
сейчас встретишь и необычное. 
Как только был опубликован 
проект Программы Коммуни
стической партии Советского 
Союза и с ним стали знако
миться колхозники, у них по
явились свои мысли, свое мне
ние, свои виды на будущее. 
И это «свое» неотделимо от 
общих планов и задач, ибо в 
проекте Программы каждый 
советский человек видит отра
жение своих жизненных инте
ресов. Увидели это «свое» и 
ефремовские труженики сель
ского хозяйства. Вот что они 
говорят об этом сами.

Нина Монашова, телятница:

«Я горда, горда тем, что бу
ду жить при коммунизме. От
дам все силы, буду трудить
ся еще лучше, чтобы прибли
зить такую прекрасную жизнь».

Александра Дранова, дояр
ка: «Когда перегоним США 
по производству продуктов 
сельского хозяйства на душу 
населения, с радостью скажу, 
что и я участвовала в этой 
борьбе. Я не просто читаю 
этот документ, а и тружусь, 
чтобы предначертания Прог
раммы скорее осуществились»..

Анна Кузьминична Гаврили- 
на, счетовод: «Много за 20 
лет изменится в жизни. Не 
таким будет и наш колхоз. 
Но и тогда я не раз буду 
вспоминать первые дни, когда 
вышел в свет проект новой 
Программы нашей партии».

И таких «своих» мыслей

полно у каждого труженика, 
где бы он ни работал: на ком
байне, на вывозке зерна, на 
сборе овощей, на дойке ко
ров.

Когда мы вошли в дом жи
вотноводов, дежурная по МТФ 
доярка Дранова читала газе
ту. Она была так увлечена, 
что почти не слышала нашего 
прихода.

—Просвещаетесь? —задали 
мы ей вопрос.

—Да, просвещаюсь. Читаю 
и думаю, хотя кое-что мне и 
непонятно. Ясно одно, что Про
грамма грандиозна.

Сидевшая рядом за подсче
том результатов утреннего на
доя заведующая МТФ Т. И. 
Майорова заметила: «Агитато
ра нам или лектора хорошего 
надо, чтобы он попросту рас
сказал о проекте Программы.

А. Андреев.
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План товарооборота выполнен
Проект новой Программы | шая план товарооборота на

Путь к коммунизму.— Приезд в СССР гла
вы правительства Италии.— Призывы к во
оружению.— Посланцы братской Румынии в СССР.

Внимание всего человечест
ва приковано к величайшему 
документу нашей эпохи—про
екту Программы Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за. Им восхищаются наши 
друзья, его внимательно изу
чают наши недруги. В этом 
документе внервые за всю 
историю человечества выдви
гается научно обоснованный, 
конкретный план построения 
коммунизма. И недалеко то 
время, когда этот план ста
нет реальностью. В период с 
1971-1980 годов в СССР будет 
в основном построено комму
нистическое общество, и со
ветские люди вплотную подой
дут к осуществлению комму
нистического принципа: «от 
каждого — по способностям, 
каждому—по потребностям».

Уже в ближайшее десяти
летие (1961-1970 гг) Советский 
Союз, создавая материально- 
техническую базу коммунизма, 
превзойдет по производству 
продукции на душу населения 
наиболее мощную и богатую 
страну капитализма — Соеди
ненные Штаты Америки.

Когда же Советский Союз, 
все страны мировой социалис
тической системы будут про
изводить продукции больше, 
чем весь капиталистический 
мир, то будет обеспечено на
ше превосходство над отжив
шим старым обществом в ре
шающей сфере человеческой 
деятельности—в сфере мате
риального производства. По 
образному выражению Н. С. 
Хрущева, это явится такой 
«многоступенчатой ракетой», 
которая непременно выведет 
народы всего мира на орбиту 
коммунизма.

Главная цель внешнеполи
тической деятельности КПСС 
—обеспечение мирных усло
вий для построения коммуни
стического общества в СССР 
и развития мирной системы 
социализма, избавление чело
вечества от мировой истреби
тельной войны.

«Советский Союз, провоз

глашая проект Программы, 
последовательно отстаивал и 
будет отстаивать политику мир
ного сосуществования госу
дарств с различным общест
венным строем».

Одна из задач КПСС в об
ласти международных отноше
ний—проведение в интересах 
обеспечения мира политики 
улучшения и развития отно
шений со всеми капиталисти
ческими странами, в том чис
ле с США, Великобританией, 
Францией, Федеративной Рес
публикой Германии, Япо
нией, Италией. Наша страна 
активно проводит в жизнь этот 
курс. Подтверждением служит 
приезд в нашу страну главы 
правительства Италии А. Фан
фани.

Несмотря на то, что СССР 
и Италия являются государст
вами с различным обществен
ным строем, установление хо
роших отношений между ними 
отвечает интересам народов 
обеих стран. Об этом во всей 
очевидностью говорит успешно 
развивающееся экономическое 
сотрудничество между СССР и 
Италией. В конце 1957 года 
между двумя странами было 
заключено долгосрочное тор
говое соглашение. В резуль
тате товарооборот между СССР 
и Италией в 1960 году уве
личился в полтора раза по 
сравнению с предыдущим го
дом. Недавно подписано новое 
советско-итальянское торговое 
соглашение сроком на 4 года. 
Советский Союз будет прода
вать Италии нефть, уголь, ру
ду, машины и ввозить в СССР 
различные виды итальянской 
продукции, в том числе тка
ни, обувь, цитрусовые.

Благоприятно развиваются 
и советско-итальянские отно
шения в области культуры, 
основой которых служит куль
турное соглашение, заключен
ное между двумя странами в 
1960 году.

Общественность Советского. 
Союза и Италии выражает на
дежду, что визит в СССР гла

вы итальянского правительст
ва будет способствовать улуч
шению отношений между СССР 
и Италией и укреплению дела 
мира.

Но в странах Запада про
должают действовать влиятель
ные силы, противящиеся оздо
ровлению международной об
становки. Красноречиво гово
рит об этом недавнее выступ
ление американского прези
дента, изложившего план ши
роких военных приготовлений 
в США и призвавшего страны 
Североатлантического блока 
усилить гонку вооружений.

С целью нагнетания между
народной напряженности была 
организована на днях в США 
и « н е д е л я  порабощенных 
стран». Так называют предста
вители реакционных кругов 
Запада страны восточной Ев
ропы, избравшие путь социа
листического развития. Но ни
какие «недели и другие про
вокации не могут свернуть 
народы этих стран с избран
ного ими пути и помешать ук
реплению их единства и дру
жбы с народами Советского 
Союза.

Свидетельством дальнейшего 
сплочения народов социалисти
ческих стран служит прибытие 
в нашу страну партийно-пра
вительственной делегации Ру
мынской Народной Республики

партии ставит величественную 
| задачу построения коммуни
стического общества. Выпол
няя эту задачу, работники по
требительской кооперации на
шего района стремятся всемер
но улучшать бытовые условия 
тружеников села, делают все, 
чтобы полнее удовлетворить 
запросы населения.

План товарооборота июля 
месяца выполнен на 100,1 
процента. Лучшие результаты 
имеет коллектив Ефановского 
сельпо, выполнивший план 
товарооборота на 101,5 про
цента. Хороших успехов доби
лись Н. И. Романова—прода
вец продовольственного мага
зина с. Монаково, вьшолнив-

115 процентов, О В. Кувши- 
нова (с. Чудь)-^на 110,9 про
цента, А. К. Шеронова (д. Ефа
ново)—на 104, А. Г. Мыль
никова (д. Волосово)—на 115, 
П. Ф, Мичурина (с. Б-Овулово) 
— на 103, К. И. Большова 
(д. М-Окулово)—на 102- про
цента.

Работники потребкооперации 
нашего района стремятся встре
тить XXII съезд нашей род
ной партии досрочным выпол
нением десятимесячного плана 
товарооборота, еще более вы
сокой культурой обслуживания 
тружеников села.

Н. Поройнов,
председатель правления 

райпотребсоюза.*

Застраховал ли ты свое
имущество?

во главе с первым секретарем ценам.

В инспекцию госстраха часто 
обращаются граждане с просьбой 
подробнее разъяснить им условия 
и порядок добровольного страхо
вания имущества, строений и 
сельскохозяйственных животных.

Большим несчастьем для насе
ления являются различные сти
хийные бедствия—бури, наводне
ния и особенно пожары. В целях 
оказания помощи гражданам, по
страдавшим от стихийных бедст
вий, проводится добровольное 
страхование имущества, строений 
и животных.

Платежи по добровольному 
с т р а х о в а н и ю  д о м а ш н е 
го имущества установлены в 
зависимости от огнестойкости 
строений, в которые оно хранится: 
в городе от 10 до 40 копеек со 
100 рублей страховой суммы в 
год и в сельской местности от 
35 до 90 копеек.

На страхование принимаются 
одежда, обувь, мебель, книги, за
пасы продуктов, строительных 
материалов, дрова и т. д.

В случае пожара или другого 
бедствия госстрах выплачивает 
страховое возмещение за все сго
ревшее и испорченное бедствием 
имущество в полной его стоимос
ти по государственным розничным

ЦК Румынской рабочей партии 
Георгиу-Деж. Дружбу совет
ского и румынского народов, 
заявил Н. С. Хрущев, скреп
ляет единство взглядов Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и Румынской ра
бочей партии, которые во всей 
своей деятельности руковод
ствуются интересами народов, 
великим марксистско - ленин
ским учением.

Д. Касагвин.

Кроме страхования домашнего 
имущества, введено добровольное 
страхование строений. Все граж
дане могут дополнительно за
страховать свои строения в доб
ровольном порядке до 70 процен
тов их действительной стоимости.

По сельской местности допол
нительная сумма добровольного 
страхования строений будет со
ставлять около 150 процентов от 
оценки по обязательному оклад
ному страхованию, а в городе—-до 
70 процентов от оценки бюро 
технической инвентаризации.

Платежи по добровольному 
страхованию строений установле

ны в городе 50 копеек, а в сель-

Политика демократической партии 
ничем не отличается от политики 
республиканской, о чем свидетель
ствуют высказывания президента 
Кеннеди, сделанные им после сове
щаний с Никсоном и Эйзенхауэром.

Упряжка сменилась, кучер остался.
Рис. С. Чистякова. Фотохроника ТАСС

Браконьерам—беспощадную борьбу
Наш район богат живопис

ными местами. В лесах много 
ягод, грибов. Охотников ждет 
дичь, а рыболовов—рыба. Есть 
где отдохнуть каждому чело
веку.

Однако родная природа без
жалостно обедняется хищни
ческими действиями браконье
ров. Этим людям не дорога 
красота леса и очарование 
голубых озер. Жадными гла
зами выискивают они свою 
жертву и поражают ее ружей
ной дробью, сетью и неводом.

Еще не начался охотничий 
сезон, а выстрелы браконьеров 
разносятся по лесу, безвоз
вратно сокращая запасы водо
плавающей и боровой дичи.

Борьба с браконьерством— 
дело всех граждан района.

Нетерпимо бездействует На- 
вашинское общество охотни
ков. До сих пор не чувствует
ся работы общественных охо- 
тоинспекторов. Правление охот
ников во главе с т. Орешки- 
ным стоит в стороне от важ
ного дела борьбы с браконье
рами, не созывает охотоинспе- 
кторов для наведения порядка 
в охотничьем хозяйстве.

Оберегая природу, мы обе
регаем общенародное богатст
во от расхитителей.

Природные богатства надо 
оберегать от истребления, при
держиваться сроков охоты, а 
с браконьерством вести бес. 
пощадную борьбу.

А. Кулев,
охотойнспектор.

ской местности 1 рубль со 100 
рублей страховой суммы. В доб
ровольном порядке могут стра
ховаться также и сельскохозяйст
венные животные (крупно-рога^^ 
тый скот, свиньи, овцы). KopOBjM 
например, можно дополнитёльн^Р 
застраховать в 90 рублей, уплатив 
в год 2 рубля 70 копеек страхо
вых взносов.

Те граждане, которые страхуют 
впервые, или сроки действия до
говоров истекли, то начало дей
ствий договоров по страхованию 
строений, животных и домашнего 
имущества наступает через 10 дней 
после того дня, в который были уп
лачены страховые платежи и вру
чено страховое свидетельство, а 
при гибели животных от болезни 
—через 20 дней с момента нача
ла действия договора.

Какое огромное значение имеет 
добровольное страхование для 
трудящихся, видно из следующих 
примеров:

Ночью 14 мая в г. Навашино 
по Зеленой улице возник пожар. 
Он уничтожил имущество и строе
ние у нескольких граждан: Щем- 
лева Геннадия Семеновича, Олю- 
шиной Анны Васильевны, Климо- ^  
вой Анны Николаевны. За причи- Щ 
ненный пожаром ущерб госстрах ™ 
выплатил полные страховые сум
мы: Г. С. Щемлеву—3073, А. В. 
Олюшиной—2814, А. Н. Климовой 
—2922 рубля.

Другой пример. В этот же по
жар у Воховой и Олюшина сго
рело все имущество. В свое вре
мя они не позаботились о добро
вольном страховании, поэтому 
госстрах не мог возместить им 
материального ущерба, причинен
ного пожаром.

Или вот еще случай: 5 июня 
1961 года в д. Горицы случился 
пожар, от которого пострадали 
строения и имущество у трех хо
зяйств (Панов А. М., Клусов В А. 
и Сочнев И. С.) Те граждане, у 
которых не было добровольного 
страхования, получили страховое 
возмещение только по обязатель
ному страхованию, а Сочнев И. С., 
у которого строения были забла
говременно застрахованы в добро
вольном порядке, получил 2300 
рублей, т. е. в два-три раза боль
ше.

Все эти суммы указаны в новых 
ценах.

Из приведенных примеров вид
но, что добровольное страхование 
является нужным и полезным де
лом для всех трудящихся. Пожа
ры и другие стихийные бедствия 
возникают внезапно, они причиня
ют большой материальный ущерб 
населению. Поэтому инспекция 
Государственного страхования при 
зывает всех граждан застраховать 
свои строения, сельскохозяйствен
ных животных и домашнее иму
щество.

А. Щаднов,
ст. инспектор инспекции гос

страха по Навашинскому району.

Зам. редактора
В. Г. игонин.
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